
Пресс-релиз 

Игра – путешествие: «Вместе на чистой планете» 
 

4 апреля 2019 года в 14.00 час. состоится игра – путешествие «Вместе на 

чистой планете» для учащихся образовательных организаций города Ульянов-

ска, посвящѐнная проблемам обращения с твѐрдыми коммунальными отходами 

и загрязнения окружающей среды.  

Впервые в Ульяновске проводится общегородское мероприятие для уча-

щихся по проблеме обращения с отходами. Главная идея игры – популяризация 

экологических знаний среди учащихся города Ульяновска, выработка активной 

гражданской позиции по вопросам защиты природы, в том числе раздельного 

сбора отходов. 

Игра – путешествие «Вместе на чистой планете» поможет объединить 

учащихся и педагогов, неравнодушных к экологическим проблемам современ-

ности, укрепить их желание вносить личный вклад в дело сохранения природы. 

Участниками конкурса станут более 80 учащихся из 7 общеобразователь-

ных организаций города Ульяновска. 

В рамках игры будут работать 5 «научных станций»: 

1. «Вместе чище». Специалисты ООО «СимбирскВторРесурс» совместно с 

МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр» (далее 

ДЭБЦ) познакомят рябят с технологией утилизации электронного и офисного 

оборудования на примере предприятия, расположенного в Ульяновске, с де-

монстрацией учебного видеофильма (снятого на основе местного материала).  

2. Мастер-класс «В руках умелых – всѐ в дело». Учащиеся, под руководством 

педагогов изготовят поделки из бросового материала.  

3. «Вода – бесценный дар природы». Специалисты ДЭБЦ проведут для детей 

познавательную игру о проблемах загрязнения воды. 

4. «Брось природе спасательный круг». Специалисты детской библиотеки им. 

С.Т.Аксакова расскажут детям об утилизации батареек и чем они опасны для 

окружающей среды. 

5. «Экомониторинг». Специалисты комплексной лаборатории Ульяновского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала 

Федерального бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды продемонстрируют работу при-

боров, которые используются в целях изучения загрязнения воды и воздуха.  

 

Место проведения игры – путешествия «Вместе на чистой планете» - Област-

ное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»: г. Ульяновск,          

ул. Минаева, 48. 

 

Организаторы мероприятия: 

МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»  

(тел.: 21-05-56), 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова» (тел. 41-81-93), 

Управление по охране окружающей среды администрации города Ульяновска 

(тел. 27-40-33). 

 


